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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является совершенствование      иноязычной 
коммуникативной   компетенции,   необходимой   для   осуществления   научной   и 
профессиональной   деятельности   и   позволяющей   аспирантам и соискателям использовать 
иностранный язык в научной работе и профессиональной деятельности, а также обеспечение 
готовности выпускников к научному анализу конфессионально окрашенных явлений 
французского языка. 

 
Цели освоения дисциплины сопряжены со стратегической целью развития ПСТГУ и 

основываются на европейских требованиях к результатам третьего цикла обучения (Дублинским 
дескрипторам третьего цикла), традициях отечественной высшей школы. 

 
 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц1 Формирование  профессиональных   компетенций,   таких   как   способность 
демонстрировать углубленные знания в области французского языка, 
способность к самостоятельному пополнению, анализу и применению 
практических знаний в сфере французского языка для собственных научных 
исследований, способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов на французском языке, способность 
к участию в разработке научных, социальных, педагогических, творческих, 
издательских и других проектов на французском языке. 

Ц2 Обеспечение готовности выпускников продемонстрировать владение 
навыками квалифицированного синхронного или последовательного 
сопровождения международных форумов и переговоров. 

Ц3 Обеспечение готовности выпускников к научно-филологическому анализу фактов 
французского языка. 

Ц4 Обеспечение   готовности   выпускников   к   научному   анализу   конфессионально 
окрашенных явлений французского языка. 

Ц5 Обеспечение готовности выпускников продемонстрировать способность к 
критическому анализу, оценке и синтезу новых и сложных идей, выраженных на 
французском языке. 

Ц6 Обеспечение  готовности  выпускников  продемонстрировать  способность  внести 
вклад в рамках оригинального исследования в новых областях знаний путем 
проведения масштабной научно-исследовательской работы по источникам на 
французском языке. 

Ц7 Обеспечение способности выпускников к общению с коллегами, широким ученым 
сообществом и обществом в целом на французском языке на темы, связанные со 
сферой профессиональных знаний. 

Ц 8 Развитие у обучающихся в аспирантуре таких личностных качеств, как владение 
культурой мышления, стремление к развитию своего интеллектуального, 
общекультурного  и  творческого  потенциала,  стремление  к  повышению  уровня 
своих научных исследований, желание проявлять инициативу в различных 
профессиональных  ситуациях,  стремление  к  приобретению  и  распространению 
новых знаний и умений как из области филологии, так и других гуманитарных и 
естественных    наук,    способность    к    порождению    новых    идей,    стремление 



 

Код цели Формулировка цели 

 использовать накопленный опыт в профессиональной научной и научно- 
педагогической деятельности. 

Ц9 Обеспечение готовности выпускников к планированию, организации, реализации и 
оценке научно-исследовательских работ в сфере профессиональной подготовки. 

Ц10 Обеспечение готовности выпускников способствовать, - в научном и 
профессиональном   контекстах,   -   общественному   и   культурному   прогрессу   в 
обществе, основанному на знаниях. 

 
 
 

Под  практическим  владением  языком  в  рамках  данного  курса  предполагается  формирование 
коммуникативных компетенций, позволяющих: 

• свободно читать литературу на иностранном языке по специальности; 
• оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 
• кратко (реферативно) излагать основное содержание прочитанного; 
• делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя); 
• адекватно  воспринимать  на  слух  иностранную  речь  (в  основном  в  области 

профессионально ориентированного общения) и соответственно реагировать на 
услышанное; 

• отвечать на вопросы и уметь поддерживать диалог по теме научного исследования 
и сферы научных интересов аспиранта (соискателя) с учетом нормативности 
высказывания. 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 

• поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и  их 
использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 
научной  и профессиональной деятельности; 

• расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления  аспирантами 
(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 
специализацией и направлениями научной деятельности с использованием 
иностранного  языка; 

• развитие профессионально значимых  умений и опыта иноязычного общения во 
всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 
условиях  научного и профессионального общения; 

• развитие    у    аспирантов    (соискателей)    умений    и    опыта    осуществления 
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 
также     осуществления научной и профессиональной деятельности с 
использованием изучаемого  языка; 

• реализация   приобретенных   речевых   умений   в   процессе   поиска,   отбора   и 
использования материала на иностранном языке для написания научной работы 
(научной  статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

• совершенствование и развитие полученных в высшей школе языковых знаний, 
навыков и умений по всем видам речевой деятельности. Определяющим фактором 
при этом является профессиональная направленность в практическом 
использовании иностранного языка. 



 
 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  достаточны  знания,  умения  и 
навыки, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной 
дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных 

 
УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

 
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 
б) общепрофессиональных нет 

 
в) профессиональных нет 

 
 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» аспирант должен: 

 
знать: Материал, относящийся к следующим аспектам изучения языка: фонетика; 

грамматика (времена изъявительного наклонения: Présent, Passé composé, Imparfait, Plus- 
que-parfait, Futur simple, Futur dans le passé; согласование времен плана настоящего и 
прошедшего; формы условного наклонения; формы сослагательного наклонения; формы 
повелительного наклонения; активный и пассивный залоги; степени сравнения 
прилагательных и наречий; местоимения); лексические особенности французского языка 
(включая особенности языка для специальных целей, перевод текстов, содержащих 
научную и религиозную лексику, специфику религиозной лексики, в том числе 
особенности конфессиональной терминологии); фразеология, стилистическое 
варьирование лексики (разговорные формы привлечения внимания, обращения и просьбы, 
стиль официального и неофициального письма); основы орфографии и письменной речи; 

уметь: Выражать свои мысли на французском языке адекватно намерению и 
ситуации  общения;  читать  и  понимать  специальную  религиозно-богословскую 
литературу, страноведческие и исторические тексты, а также статьи из общественной и 
церковной прессы; устно переводить с французского языка на русский и с русского на 
французский беседу на бытовые темы, а также лекцию-выступление на религиозно- 
богословские и страноведческие темы; реферировать тексты любого содержания (кроме 
узко специальных вне пределов своей профессиональной области); понимать беглую речь 
носителя литературного языка; а также вести общение на французском языке, свободно и 
правильно владеть французским литературным языком; 



владеть: Навыками активизации иноязычной речемыслительной деятельности; 
устного перевода с французского языка на русский и с русского на французский бесед на 
бытовые темы, а также лекций-выступлений на богословские и страноведческие темы; 
письменного перевода с французского языка на русский специального богословского 
текста. 

 
 
 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 
 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 

Введение в дисциплину 
Православный храм 
Иконы 
Церковная иерархия 
Праздники 
Таинство Крещения 
Таинство Миропомазания 
Таинство Покаяния 
Таинство Евхаристии 
Таинство Елеосвящения 
Таинство Брака 
Таинство Священства 
Богослужение Православной Церкви 
Священное Писание 
Святые 
Начало Церкви 
Апостолы и их труды 
Гонения на христиан 
Ереси.  Расколы. 
Вселенские Соборы 
Святые отцы. 
Монашество. 
Церковное управление 
Западная Церковь 
История Русской Церкви. Крещение Руси 
РЦ в составе Константинопольского Патриархата 
Начало автокефалии РЦ 
Первый Патриарший период 
Синодальный период 
Второй Патриарший период 
РПЦ в наши дни 

 

 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц (180 

академических часов), в том числе: 
 
 
 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу- Виды занятий Итого Рефераты Другие 



 
 
 

№ 

 
 
З.Е. 

 
Лекцион- 

ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- 

альные 

  виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Очная форма обучения 

1 2,75 0 68 0 0 68 0 31 зачет 

2 2,75 0 52 0 0 52 10 19 экзамен 
Итого 5,5 0 120 0 0 120 10 50  

Заочная форма обучения 
1 2,75 0 10 0 0 10 0 89 зачет 

2 2,75 0 10 0 0 10 10 61 экзамен 
Итого 5,5 0 20 0 0 20 10 150  

 

 
 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют 
 
 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

1 семестр 
1 Введение в дисциплину 2 
2 Православный храм 6 
3 Иконы 4 
4 Церковная иерархия 4 
5 Праздники 6 
6 Таинство Крещения 4 
7 Таинство Миропомазания 4 
8 Таинство Покаяния 4 
9 Таинство Евхаристии 4 
10 Таинство Елеосвящения 4 
11 Таинство Брака 4 
12 Таинство Священства 4 
13 Богослужение Православной Церкви 6 
14 Священное Писание 6 
15 Святые 6 

   
Итого 68 

 
2 семестр 

1 Начало Церкви 4 
2 Апостолы и их труды 4 
3 Гонения на христиан 4 
4 Ереси.  Расколы. Вселенские  Соборы 4 
5 Святые отцы. Монашество. Церковное управление 4 
6 Западная Церковь 4 
7 История Русской Церкви. Крещение Руси 4 
8 РЦ в составе Константинопольского Патриархата 4 
9 Начало автокефалии РЦ 4 



 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
10 Первый Патриарший период 4 
11 Синодальный период 4 
12 Второй Патриарший период 4 
13 РПЦ в наши дни 2 
14 Консультация 2 

Итого 52 
Заочная форма обучения 

1 семестр 
1 Введение в дисциплину 2 
2 Православный храм. Иконы 2 
3 Праздники 2 
4 Святые 2 
5 Священное Писание 2 

Итого 10 
2 семестр 

1 Таинства Церкви 2 
2 Богослужение ПЦ 2 
3 Основные вехи церковной истории 4 
4 Консультация 2 

Итого 10 
 
 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
Очная форма обучения 

1 Выполнение домашнего задания  45 
2 Реферат  10 

 

3 Доклад-презентация по теме диссертационного 
исследования 

 

5 

  Итого 60 
Заочная форма обучения 

1 Выполнение домашнего задания  5 
2 Реферат  10 
3 Доклад-презентация по теме диссертационного 

исследования 
5 

4 Чтение, перевод, пересказ  140 
  Итого 160 

 
 
 
 
 

5  Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 



 
 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Групповая дискуссия 4 
2 ПР Ассессмент-центр 4 

Итого 8 
 
 

6 Материально-техническое 
обеспечение дисциплины 

 
 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Для   проведения   лекционных   занятий   по   дисциплине   требуется   стандартная 
аудитория. 

 
 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

 
 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
 
 

Оборудование  для   демонстрации   в   аудитории   электронного   аудио-  и   видео- 
контента, в том числе, из сети «Интернет» (используется для реализации принципа 
наглядности, восполняет отсутствие языковой среды, повышает мотивацию, развивает 
навыки аудирования и говорения). 

 
 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

нет 
 
 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок 

 

 
 

7.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в первом семестре 
является зачёт, во втором – кандидатский экзамен. 

Во втором семестре предусмотрено написание реферата. 
Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех предусмотренных 

учебным планом и настоящей программой работ. 
Дисциплина оценивается по действующей в 100-балльной системе. 

 
7.2 Порядок проведения итогового контроля (экзамен кандидатского минимума по 
иностранному языку) 
Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку проводится в два этапа: 
Первый этап (подготовка реферата) является письменным. 
В процессе подготовки к экзамену кандидатского минимума по иностранному языку, 
аспиранты  и  соискатели  должны  подготовить  реферат  (подробный  перевод  с 
иностранного языка научного текста по специальности объемом минимум 15000 знаков 
русского текста). Реферат представляется в отдел аспирантуры за месяц до экзамена. 



Текст для реферата подбирается аспирантом (соискателем) самостоятельно по тематике 
своего диссертационного исследования или по близкой к исследованию теме. 
В  качестве  источника  используется  научная  литература  по  специальности, 
опубликованная за рубежом за последние 10-15 лет. 
Аспирант (соискатель) предоставляет ксерокопию иностранного текста научной 
публикации, перевод текста, сделанный аспирантом, и глоссарий (список слов на 
иностранном языке по теме реферата в алфавитном порядке с переводом). 
Реферат (перевод) оформляется на бумажном носителе (формат А4, 14 шрифт, интервал 
1,5). В реферате должны быть титульный лист, оглавление с указанием страниц и список 
использованной литературы. 
Аспиранты    (соискатели)    успешно    выполнившие    письменный    перевод    (реферат) 
допускаются к второму этапу кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 
Второй этап кандидатского экзамена (экзамен) проводится устно и включает следующие 
задания: 
1.Изучающее чтение оригинального научного текста по специальности объемом до 2000- 
2500 печатных знаков и его письменный перевод на русский язык со словарем. 
Время выполнения задания составляет 45-60 минут. Оцениваются качество чтения и 
адекватность перевода. 
2.Ознакомительное чтение оригинального научного текста (статьи) по специальности 
объемом 1500 печатных знаков и его пересказ на иностранном языке (реферирование). 
Время выполнения задания 15 минут. Оцениваются правильность передачи смысла и 
качество устной речи. 
3.Устное подготовленное сообщение – презентация по содержанию научной работы и 
беседа с экзаменатором по представленной теме. Оцениваются нормативность речи, 
диапазон используемых языковых средств, адекватность речевых реакций. 

 
Уровень  знаний  на  кандидатском  экзамене  по  иностранному  языку  оценивается  на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Протокол 
кандидатского экзамена подписывается не менее чем двумя членами экзаменационной 
комиссии – представителями кафедр иностранных языков и членом комиссии – 
представителем профилирующей кафедры. Оценки «отлично» и «неудовлетворительно» 
утверждаются ответственным секретарем комиссии. 

Итоговая оценка за экзамен кандидатского минимума по иностранному языку 
выставляется следующим образом: 

 
итоговая оценка = оценка за реферат (20 %) + письменный перевод текста по 
специальности и реферирование текста (40 %) + устное подготовленное сообщение(40 
%). 

 
 
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для  промежуточной  аттестации  обучающихся по  дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
9    Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 
9.1    Литература 

 

Основная литература 



1. Frédéric Luz. Orthodoxie. Pardès, 2003 
 
2.  Olivier Clément.  L`Eglise orthodoxe,  Coll. Que sais-je?. PUF,  2002  http://www.general- 
ebooks.com/read/53832599 

 
3. Catéchèse orthodoxe, Dieu est vivant. Cerf, 1979 

 
4.  Жуковская  Н.П.  Краткий  тематический  французско-русский  словарь  религиозной 
лексики. М, 1999 

 
Дополнительная литература 

 
1. Попова И. Н, Казакова Ж. А. Грамматика французского языка (практический курс). М., 
2001. 

 
2.  Александровская  Е.Б.,  Лосева  Н.В., Читахова  Л.Л.  Le  français.ru.  А2  Учебник 
французского языка. М., 2007. 

 
3. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Тетрадь упражнений к учебнику 
французского языка. А2 М., 2007. 

 
4.  Александровская  Е.Б.,  Лосева  Н.В., Читахова  Л.Л.  Le  français.ru.  В1  Учебник 
французского языка. М., 2010. 

 
5. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Тетрадь упражнений к учебнику 
французского языка. В1. М., 2010. 

 
6. Thomas Hopko. L`Eglise, les sacrements, les cycles liturgiques, les fetes. Institut Saint-Serge. 

 
7. Kallistos Ware. L`Orthodoxie, l`Eglise des sept conciles. Cerf, 2002 

 
8. Léonid Ouspensky. Théologie de l`icone. Cerf, 2007 

 
9. Bernard Baudouin, La Religion orthodoxe. Gardienne de la Tradition, De Vecchi, 2002 

 
10. Théologie dogmatique (édité par Olivier Clément et Michel Stavrou), Le Cerf, 2012 

 
11. Jean-Claude Roberti. Etre orthodoxe en France aujourd`hui. Hachette Littératures. 

 
 
9.2 Периодические издания 

 

нет 
 
9.3 Интернет-ресурсы 

 
1. Материалы для аспирантов ПСТГУ 

http://www.orthodoxie.fr/ 
http://pagesorthodoxes.net/ressources/lexique.htm 
http://fr.orthodoxwiki.org/Accueil 
http://oodegr.co/francais/neo.htm 
http://www.mospat.ru/fr/category/news/ 

http://www.general-ebooks.com/read/53832599
http://www.general-ebooks.com/read/53832599
http://www.orthodoxie.fr/
http://www.orthodoxie.fr/
http://fr.orthodoxwiki.org/Accueil
http://fr.orthodoxwiki.org/Accueil
http://fr.orthodoxwiki.org/Accueil
http://www.mospat.ru/fr/category/news/
http://www.mospat.ru/fr/category/news/


http://ipac.icp.fr/uPortal/Initialize?uP_reload_layout=true&uP_tparam=props 
http://bude.college-de-france.fr/F?RN=410274041 

http://www.bibliothequedusaulchoir.org/ 
 
 
 

2. Онлайн-словари: 
 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/fr-ru 
www.lingvo.yandex.ru 
www.multitran.ru 
http://dictionary.reference.com/ 
http://thesaurus.com 

 
 
 
9.4    Методические указания по написанию реферата 

 

Условием допуска к сдаче кандидатского экзамена является наличие реферата, который 
должен представлять собой точный перевод французского научного текста (а не его свободное 
изложение на русском языке). 

Объем реферата - минимум 15 000 знаков русского текста, формат А4, 14 шрифт, 1,5 
интервал. 

Выбрать текст для перевода помогает научный руководитель, при его отсутствии поиск 
текста является делом самого аспиранта/соискателя. Предполагается, что знание аспирантами 
литературы по тематике своих научных интересов и современные средства обмена информацией 
(электронные каталоги библиотек, доступные online (например, РГБ, ВГБИЛ), наличие текстов в 
открытом доступе в Интернете (научных журналов, диссертаций) делают задачу поиска текста 
легко осуществимой даже в отсутствие научного руководителя. 

Для  перевода  следует  брать  научный  текст,  а  не  художественную  литературу  или 
публицистику. Переводить можно только те тексты, которые до этого никогда не переводились на 
русский язык и не являются переводами с русского языка на французский. Желательно переводить 
авторов, для которых французский язык является родным, поскольку это в большинстве случаев 
обеспечивает грамматическую правильность и смысловую вразумительность текста и упрощает 
работу над его переводом. 

Французский оригинал может представлять собой одну или несколько статей, отрывков из 
монографий, глав из книги и т.д. Можно переводить тексты из разных источников. Можно 
использовать тексты из Интернета. Желательно (для самого аспиранта/соискателя), чтобы 
переводимый текст был близок по теме к предполагаемой диссертации, но это не является 
обязательным условием, поскольку в рамках данного курса существенным является качество 
перевода, а не его тематика. Переводить можно любой научный текст, так или иначе связанный с 
областью научных интересов обучающегося. 

Перевод должен по возможности точно передавать смысл оригинала и одновременно 
представлять собой образец русского литературного языка научного стиля. Следует избегать 
неоправданного калькирования и воспроизведения синтаксиса оригинала. 

Библиографические сноски, встречающиеся в тексте оригинала, приводятся без перевода, 
за исключением случая, когда книга, на которую ссылается франкоязычный автор, существует на 
русском языке. 

В   начале   текста   перевода   или   на   титульном   листе   следует   полностью   указать 
библиографические данные оригинала (выходные данные) по общепринятой форме. 

К переводу прилагается текст оригинала (распечатка, ксерокопия). Последовательность 
расположения материала (предложений, абзацев, отрывков, частей, глав) в распечатках оригинала 
и в переводе должно совпадать, чтобы облегчить проверку перевода. Тексты русского перевода и 
английского оригинала желательно разместить в папке так, чтобы их можно было положить рядом 

http://ipac.icp.fr/uPortal/Initialize?uP_reload_layout=true&amp;uP_tparam=props
http://ipac.icp.fr/uPortal/Initialize?uP_reload_layout=true&amp;uP_tparam=props
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/fr-ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/fr-ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/fr-ru
http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/
http://thesaurus.com/
http://thesaurus.com/


отдельно один от другого и сравнивать. Например, русский текст можно подшить в папку, а 
французский вложить в один файл в конце этой папки в качестве приложения. 

Предварительная (до окончательной сдачи) проверка качества перевода и его 
редактирование не практикуется. По желанию аспирантов/соискателей в рамках семинарских 
занятий может быть выделено время для индивидуальных консультаций по трудным местам 
перевода. 

Перевод вместе с оригиналом сдается в распечатанном виде не позднее, чем за месяц до 
даты кандидатского экзамена. Титульный лист реферата подписывает научный руководитель или 
зав. кафедрой. Образец титульного листа можно запросить в Отделе аспирантуры. Распечатанный 
реферат можно сдать/выслать по почте в Отдел аспирантуры или сдать преподавателю лично. По 
электронной почте рефераты не принимаются. 
Наличие реферата (поданного в срок) является условием допуска к сдаче экзамена. 


